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Целью вступительного испытания является оценка способности 

абитуриента к освоению образовательной магистерской программы, его 

знаний, умений и навыков в области экономики и основ банковской 

деятельности, кругозор и логику. 

Испытание включает два этапа: основной – тестирование, и 

дополнительный – собеседование по результатам личных достижений 

(портфолио). 

Форма проведения основного этапа вступительного испытания. 

Очное тестирование или онлайн тест (в системе дистанционного 

тестирования Электронный ЮУрГУ). Количество вопросов – 40, 

максимальное количество баллов – 80.  

Оценка личных достижений абитуриента проводится на основании 

заблаговременно предоставленных документальных подтверждений, 

свидетельствующих о накопленном абитуриентом опыте в разных областях, 

различного рода победах, дополнительных сертификатах и т.п.  

В качестве таких достижений принимаются: 

1) внеучебная деятельность, 

2) рекомендательные письма от работодателей, от руководителей ВКР 

и т.п. 

3) дополнительные сертификаты, 

4) благодарственные письма и грамоты, 

5) волонтерство, 

6) свидетельство о знании иностранного языка, 

6) свидетельства о спортивных достижениях, 

7) доказательства опыта работы в каком-то виде деятельности, 

и т.п. 

Максимальное количество баллов за дополнительный этап – 20. Итого 

максимально в результате вступительных испытаний абитуриент может 

получить 100 баллов. 

 



Подготовка к испытанию  

 Для подготовки к испытанию в таблице  представлены ключевые 

дисциплины и, в рамках каждой, основные темы, по которым могут быть 

заданы вопросы на вступительном испытании, а также рекомендуемая 

литература: 

 

Дисциплины и темы 

дисциплин   

Литература  

1. Организация деятельности Центрального Банка  

А. Задачи, функции 

деятельности ЦБР 

1. Федеральный закон «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» от 

10.07.2002 № 86-ФЗ (с изм. и дополнениями)  

2. Дудка, А.Б. Пруденциальное регулирование и 

пруденциальный банковский надзор: учебное 

пособие: в 2 ч. [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие – Электрон. дан. – Омск: ОмГУ, 2017. 

– 96 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/94079 – Загл. с 

экрана. 

3. Бежан, Михаил Владиславович. Организация 

деятельности центрального банка: учебное 

пособие / М.В. Бежан. — Москва: КНОРУС, 

2020. — 240 с.  

4. Тавасиев, А.М. Банковское дело: словарь 

официальных терминов с комментариями. 

[Электронный ресурс]: слов. / А.М. Тавасиев, 

Н.К. Алексеев. – Электрон. дан. – М.: Дашков 

и К, 2017. – 656 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/93390 – Загл. с 

экрана. 

5. Сайт ЦБ РФ https://cbr.ru/ 

Б. Инструменты и методы 

денежно-кредитной политики 

2. Деньги, кредит, банки 

А. Деньги и денежное 

обращение 

1. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 

395-I «О банках и банковской деятельности» (с 

изм. и дополнениями)  

2. Деньги, кредит, банки: учебник и практикум 

для академического бакалавриата / В. Ю. 

Катасонов [и др.]; под ред. В. Ю. Катасонова, В. 

П. Биткова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : 

Издательство Юрайт, 2017. – 499 с.  
3. Деньги, кредит, банки / Под редакцией Г.Н. 

Белоглазовой. - М.: Юрайт, 2019. - 624 c. 

4. Банковские операции. Учебное пособие. 

Часть 1. - М.: ИНФРА-М, 2019. - 96 c. 

5. Банковское дело. (Бакалавриат). Учебник / 

Лаврушин О.И. (под ред.), Бровкина Н.Е., 

Валенцева Н.И., Варламова С.Б., Гурина Л.А., 

Дадашева О.Ю., Ершова Т.А., Казанкова Н.С., 

Ковалева Н.А., Курны - Москва: КноРус, 2020. - 

Б. Банковская и кредитная 

система 

https://cbr.ru/


632 с. 

3. Организация деятельности коммерческого банка 

А. Операции коммерческого 

банка 

1. Банковское дело: учебник / под ред. 

Наточеевой Н.Н.. – Электрон. дан. – Москва : 

Дашков и К, 2019. – 270 с. 

2. Алексеев, П.В. Банковское дело: управление 

в современном банке. Учебное пособие для 

ВУЗов / П.В. Алексеев, сост. – М.: КноРус, 2018. 

– 304 c. 

3. Банковское дело. – М.: Юрайт, 2018. – 592 c. 

4. Бычков, А.А. Банковское дело / А.А. Бычков. 

– М.: МГИУ, 2018. – 268 c. 

5.  Казимагомедов А.А. Банковское дело: 

организация деятельности центрального банка и 

коммерческого банка, небанковских организаций 

: учебник / А.А. Казимагомедов. – М.: ИНФРА-М, 

2017. – 502 с.  

6. Киреев В.Л. Банковское дело. Краткий курс: 

Учебное пособие / В.Л. Киреев.-СПб.: Лань, 2019. 

- 208 с. 

Б. Депозинтые операции 

В. Кредитные операции 

 

 

 

https://znanium.com/spec/catalog/author/?id=290c36ef-b15a-11e4-bbfe-00237dd2fde4

